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I Целевой раздел
1.1 . Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДОО (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования",
вступившего в силу с 1 января 2014 года федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативноправовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога
образовательного учреждения. Рабочая программа разработана с учетом
Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №21
«Рощица», а также следующих программ:
- ПОП ДОО «От рождения до школы»/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой;
- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников
«Цветик-семицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю.
- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта». Авторы Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности
педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности
ДОУ в работе с детьми от 1,3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами
ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей и способностей.
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога
ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по
профилактике и коррекции нарушений развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
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1.1.1 Цель и задачи реализации рабочей программы
Цель программы: Разностороннее развитие детей дошкольного возраста
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям
и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Цель реализуется через решение следующих задач:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие;
2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(преемственность основной образовательной программы дошкольного и
начального общего образования);
4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5. Способствовать успешной адаптации детей раннего возраста к условиям
ДОУ.
6. Своевременно выявлять детей с ОВЗ и определять их особые
образовательные потребности, обусловленные недостатками в психическом
развитии;
7. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты
коррекционной направленности с детьми ОВЗ;
8. Формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного решения
ими задач начального общего образования;
9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Концептуальными
основаниями
программы
выступают
принципы,
определенные ФГОС ДО:
- поддержка разнообразия детства;
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного
этапа в общем развитии человека;
- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства,
амплификации детского развития;
- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями; - содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе
развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства; - формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка через его включение в различные виды деятельности;
- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.
При разработке программы учитывались научные подходы формирования
личности ребенка:
- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций
через использование различных видов деятельности, свойственных данному
возрасту);
- Личностно – ориентированный подход (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили;
выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка,
ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);
- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).
1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы
характеристики
Возраст от 1,3 до 3 лет
У детей на втором и третьем году жизни продолжает развиваться
предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия),
ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляднодейственное мышление.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К
концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
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сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» окружности и отходящих от неё линий.
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и
цвету; различать мелодии; петь.
К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека,
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от
нескольких месяцев до двух лет.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка
в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными
движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более
активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не
способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде
сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать
частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно
иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным
дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и
подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное
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и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно
использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее
становятся его представления о мире и успешнее деятельность. Под влиянием
общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы.
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и
социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это
и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое,
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе
простые поручения.
Возраст от 3 до 4 лет.
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники
8

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка,
продолжает развиваться также их половая идентификация.
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!».
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —
характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия
и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет,
нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности,
доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения,
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,
«нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками
самообслуживания
(становление
предпосылок
трудовой
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
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В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже
должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на
стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о
некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День
своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году
жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для
него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна,
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких
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внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является
наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного
действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает
развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра
ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые,
неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним,
приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить.
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам
ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе
совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
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трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный
и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный
мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том,
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как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение
ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года,
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнёрами по игре, чем взрослый.
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило,
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие
в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется,
но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,
что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов
(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В
этом
возрасте
происходит
развитие
инициативности
и
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
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Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок
учится использовать средства интонационной речевой выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится
более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и
понимать образы.
Важным
показателем
развития
ребёнка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить
характер продуктивной деятельности: дети продумывают будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения.
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные
представления,
комплексные
представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости
в социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
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взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в
комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и
т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом
возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую
часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.
При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда
наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе
с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего
возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые,
у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребёнка.
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество
ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—
25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не
существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже
могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет
можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным)
воображением,
которое
начинает
приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков.
Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки
значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется
существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
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людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—
6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что
позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)
близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более
осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой
изображение).
Возраст от 6 до 7 лет
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
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Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщёнными способами
анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные
особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства
со знакомыми им объёмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
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недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость
и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом
интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль.
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное
использование
двигательного
опыта.
Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно,
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается
устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее
устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек
отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче
и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на
то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не
только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до
начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже
в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс
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мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед
за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)
и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных,
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога
ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно
развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они
способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения
становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество
деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки,
аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
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Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией.
Дети с ОНР
Особенности речевого развития детей с ОНР оказывают влияние на
формирование личности ребенка, на формирование всех психических
процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей,
затрудняющих их социальную адаптацию и требующих целенаправленной
коррекции имеющихся нарушений.
Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей
сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается
недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его
распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у детей
снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей
низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании
других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и
другими сторонами психического развития проявляется в специфических
особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для
овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают
в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением и обобщением.
Дети с задержкой психического развитии (ЗПР)
Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются
периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно
собрать, сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или
иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности,
дети действуют импульсивно, часто отвлекаются
Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в
процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость
выполнения перцептивных операций.
Память детей с задержкой психического развития также отличается
качественным своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и
быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная
память.
Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной
деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм
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мышления, возникают трудности в формировании сферы образовпредставлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из
частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном
оперировании образами.
У детей с ЗПР отмечается выраженная тревожность по отношению к
взрослому, от которого они зависят. Такая тревожность имеет тенденцию с
возрастом прогрессировать.
Дети склонны преимущественно к конфликтному или избегающему
способу взаимодействия. Дети с ЗПР предпочитают контактировать с детьми
более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми
они могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них
тревогу. У них преобладают ситуативно-деловые формы общения,
основывающиеся на предметно-практических операциях. У детей с ЗПР,
выявлена сниженная потребность в общении. В процессе общения
дошкольников с ЗПР на первый план выдвигается недостаточная
сформированность его мотивационной основы. Потребность в игре у этих детей
резко снижена.
Дети с расстройствами аутентического спектра
Аутизм – нарушение нормального хода мышления под влиянием болезни,
психотропных или иных средств, уход человека от реальности в мир фантазий
и грез. В наиболее яркой форме он обнаруживается у детей дошкольного
возраста и у больных шизофренией.
Основными признаками РАС при всех его клинических вариантах
являются:
- полное отсутствие потребности в контактах с окружающими, или же
недостаточная потребность в них;
- обособленность от окружающего мира;
- слабость эмоциональной реакции по отношению к близким, даже к матери,
возможно, полное безразличие к ним (аффективная блокада);
- дети, страдающие аутизмом, очень часто чувствительны к слабым
раздражителям. Например, они нередко не переносят тиканье часов, шум
бытовых приборов, капанье воды из водопроводного крана;
- однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным
движениям, например, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание
на носках и пр.);
- речевые нарушения при РАС разнообразны. В более тяжелых формах РАС
наблюдается мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается
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повышенный вербализм – ребенок постоянно произносит понравившиеся ему
слова или слоги;
- характерным для детей-аутистов является такое зрительное поведение, при
котором проявляется непереносимость взгляда в глаза, «бегающий взгляд» или
взгляд мимо.
Сложность и своеобразие психики ребенка с проблемами в развитии
требует тщательного методологического подхода к процессу психологической
помощи.
Чрезвычайно важен принцип личностного подхода к ребенку с проблемами в
развитии. В процессе психологической помощи не учитывается какая-то
отдельная функция или изолированное психическое явление, например низкий
уровень интеллекта, а личность в целом со всеми ее индивидуальными
особенностями.
1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками рабочей
программы
Требования Стандарта к результатам освоения Программы служат целевые
ориентиры. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка:
целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
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произведения культуры и искусства;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и
др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
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истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях
(психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях)
Содержание психолого-педагогической работы по образовательным
областям ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим
сопровождением.
Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
развитие»

Задачи
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе,
включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к
окружающим;
формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками (мотивация), развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать
конфликты со сверстниками;
- формирование уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
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«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое
развитие»

взрослых;
- формирование основ безопасного поведения в
социуме.
- развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации;
- развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, темпе,
количестве, числе, части и целом, причинах и
следствиях, пространстве и времени и др.).
- сенсорное развитие;
развитие
восприятия,
внимания,
памяти,
наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные
признаки предметов и явлений окружающего мира;
- умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
- развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими;
- обогащение активного словаря;
-развитие
связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества.
- развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства;
становление
эстетического
отношения
к
окружающему миру;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных произведений.
развитие
эстетических
чувств
детей,
художественного
восприятия,
образных
представлений, воображения;
удовлетворение
потребности
детей
в
самовыражении;
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«Физическое
развитие»

развитие
эмоциональной
восприимчивости,
отзывчивости.
- воспитание желания и умения взаимодействовать со
сверстниками при создании коллективных работ.
- воспитание умения работать коллективно,
договариваться.
- развивать у детей потребность в двигательной
активности;
- способствовать развитию быстроты реакции на
сигналы и действие в соответствии с ними;
- содействовать развитию координации, общей
выносливости, силы, гибкости;
- развивать у детей умение согласовывать свои
действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп.

2.2.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации
рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников

Образовательная область

Формы работы

«Социально-коммуникативное
развитие»

Упражнения
Игры
(дидактические,
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Беседа
Объяснение
Рассматривание
Напоминание
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Развивающие игры
Ситуативный разговор
Проблемные ситуации

подвижные)
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Показ презентаций
«Познавательное развитие»

«Речевое развитие»

«Художественно-эстетическое
развитие»

Игры-эксперименты
Игры (дидактические, подвижные)
Рассматривание
Чтение
Беседа
Объяснение
Рассматривание
Напоминание
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Развивающие игры
Ситуативный разговор
Проблемные ситуации
Показ презентаций
Игровые упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные,
развивающие)
Рассматривание
Беседа
Игра-драматизация
Хороводная игра с пением
Объяснение
Чтение
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игровые упражнения
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игры – экспериментирования
Конструирование
Рассказ
Беседы
Показ
Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие ситуации
Слушание
музыкальных
произведений
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Музыкально-дидактические игры
Показ презентаций
Игры
(дидактические,
развивающие
подвижные)
Рассматривание
Чтение
Беседы
Рассказ
Игровые упражнения
Объяснение
Показ
Сюжетно-ролевая игра
Напоминание
Показ презентаций

«Физическое развитие»

Методы и средства передачи сведений и информации, знаний
Группа методов

Методы

Средства

Словесные методы

Рассказ, объяснение, беседа,
разъяснение,
поручение,
анализ
ситуаций,
обсуждение,
работа
с
книгой.

Устное или печатное
слово: песни, сказки,
пословицы,
былины;
поэтические
и
прозаические
произведения
(стихотворения,
литературные сказки,
рассказы, повести и
др.);
скороговорки,
загадки и др.

Методы практического Упражнения графические,
обучения:
двигательные (для развития
общей и мелкой моторики);
технические и творческие
действия

Скороговорки,
стихотворения;
музыкальноритмические
движения,
этюды-драматизации;
дидактические,
музыкально32

дидактические
и
подвижные
игры;
различный
материал
для продуктивной и
творческой
деятельности.
Методы эстатического Побуждение
к
восприятия:
самостоятельному
творчеству
(описанию,
словотворчеству,
продуктивной
художественной
деятельности); побуждение к
сопереживанию; культурный
пример; драматизация.

Разнообразные
продукты и атрибуты
различных
видов
искусства
- сказки,
рассказы,
загадки,
песни, танцы, картины,
музыкальные
произведения и другие;
Личный
пример
взрослых, единство их
внешней и внутренней
культуры поведения;
Эстетика окружающей
обстановки
(целесообразность, её
практическая
оправданность,
чистота,
простота,
красота,
правильное
сочетание
цвета
и
света, наличие единой
композиции, уместных
аксессуаров)

Методы проблемного Проблемная
ситуация;
обучения
познавательное проблемное
изложение (психолог
ставит
задачу
или
обозначает проблему и в
процессе
общения
дает
алгоритм решения);
диалогическое проблемное
изложение (психолог ставит

Рассказы, содержащие
проблемный
компонент;
различный
дидактический
материал;
оборудование
для
опытноэкспериментальной
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задачу
или
обозначает деятельности с водой,
проблему, и в процессе светотенью и иными
общения дети ведут поиск свойствами материалов;
решения данной
технические
средства
обучения
проблемы);
(мультимедийное
прогнозирование
(потенциально
реальной оборудование и др.).
ситуации,
фантазийных
ситуаций, нелепиц);
метод
интеллектуального
штурма (как можно больше
ответов к вопросу/проблеме,
даже супер фантастических)
Методы
поддержки
эмоциональной
активности

2.3.

Игровые и воображаемые Картотека
возможных
ситуации; похвала (в качестве игровых и проблемных
картотека
аванса, подбадривания, как ситуаций;
стихотворений, загадок,
положительный итог, как
шаблоны, полуготовые и
утешение);
придумывание
сказок, промежуточные
рассказов,
стихотворений, варианты раздаточного
разрезные
загадок
и
т.д.;
игры- материала,
картинки,
пазлы,
драматизации;
шутейные
сюрпризные
моменты, нелепицы,
и
др.,
забавы, фокусы; элементы изображения
для
творчества и новизны; юмор инвентарь
элементарных фокусов,
и шутка.
игрушки-персонажи,
костюмы для ряженья;
юморески, комиксы и др.

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик

Как указывалось ранее, при разработке программы учитывались научные
подходы формирования личности ребенка. В своей программе мы опираемся,
прежде всего, на культурно-исторический подход Л.С. Выгодского. Л.С.
Выгодский увидел «ключ ко всей психологии», позволяющий проводить
объективный анализ высших психических функций личности, в значении слова.
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По его мнению, именно слово-знак первично как относительно практического
действия, так и относительно мышления. Исторические корни подобных
знаков находятся в совместном труде. Категория «деятельности» в концепции
Л.С. Выготского хотя и использовалась, но не была наполнена тем
психологическим содержанием, которое характерно для деятельностного
подхода. Отступая, нужно отметить, что деятельностный метод обучения – это
организация учебного процесса, в котором главное место отводится активной и
разносторонней, в максимальной степени самостоятельной познавательной
деятельности ребенка. Ещё Сократ говорил о том, что научиться играть на
флейте можно только, играя самому. Точно также деятельностные способности
воспитанников, умения и навыки формируются лишь тогда, когда они не
пассивно усваивают новые задания, а включены в самостоятельную учебнопознавательную деятельность.
Основная идея его состоит в том, что новые знания не даются в готовом
виде. Дети «открывают» их сами в процессе самостоятельной
исследовательской деятельности. Они становятся маленькими учёными,
делающими свое собственное открытие. Задача взрослого при введении нового
материала заключается не в том, чтобы все наглядно и доступно объяснить,
показать и рассказать. Взрослый (воспитатель, учитель) должен организовать
исследовательскую работу детей, чтобы они сами додумались до решения
проблемы урока и сами объяснили, как надо действовать в новых условиях.
Л.С. Выгодский же вводит понятие «ведущей деятельности» на этапах развития
детства.
Ведущая деятельность - деятельность, при реализации которой
происходит возникновение и формирование основных психологических
новообразований человека на той или иной ступени его развития и
закладываются основы для перехода к новой ведущей деятельности.
Виды:
- непосредственное общение младенца с взрослыми;
- предметно - манипулятивная деятельность в раннем детстве;
- сюжетно - ролевая игра дошкольного возраста;
- учебная деятельность школьников;
- профессионально - учебная деятельность юности.
Детская деятельность
Детская деятельность - форма деятельности, которая представляет собой
активное взаимодействие ребенка с окружающим миром, в ходе которого
происходит развитие его психики в онтогенезе. При реализации деятельности,
за счет подстраивания ее к разным, в том числе социально моделируемым
условиям, происходит ее обогащение и возникновение принципиально новых
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компонентов ее структуры. Изменение структуры деятельности ребенка
обусловливает и развитие его психики. Наиболее самостоятельной ранней
деятельностью является предметная деятельность. Она начинается с овладения
действиями с предметами, такими как хватание, манипуляции, собственно
предметные действия, предполагающие использование предметов по их
функциональному назначению и таким способом, который закреплен за ними в
человеческом опыте. Особенно интенсивное развитие предметных действий
происходит на втором году жизни, что связано с овладением ходьбой.
Несколько позже, на основе предметной деятельности происходит
формирование других видов деятельности, в частности игровой. В рамках
сюжетно - ролевой игры, которая является ведущей деятельностью в
дошкольном возрасте, происходит овладение элементами деятельности
взрослых и межличностными отношениями. Л.С. Выготский изучал детское
развитие как процесс, протекающий не спонтанно, а под воздействием
социальной среды и ее культуры. Мысль ученого «фокусируется на том, как
культура – ценности, убеждения, обычаи и навыки социальной группы –
передается следующему поколению» путем взаимодействия детей с более
компетентными людьми. «Механизм» такого взаимодействия и обеспечивает
формирование у новых поколений «способов мышления и поведения»,
характерных для данной культуры. Влияние на детское развитие его
культурного контекста включает и педагогический процесс, и психологическую
практику (но не ограничивается ими). «Не природа, но общество должно в
первую очередь рассматриваться как детерминирующий фактор поведения
человека», в том числе – ребенка. В первом приближении можно сказать, что
культурный контекст детского развития – это культура социума, к которому
принадлежат дети. Но не вся культура общества является таким контекстом: из
нее надо исключить области, принципиально недоступные до начала
взрослости (например, ритуалы инициации – посвящения во взрослые – в
древних и этнографических культурах). Влияние социума на детское развитие
необходимо: ребенок не создает самостоятельно своей собственной культуры,
совершенно независимой от культурного контекста (опираясь при этом лишь на
природу). Но ребенок и не копирует культуру взрослых без всякого ее
творческого переосмысления. В таких пределах культура социума влияет на
детское развитие. Основным способом передачи культуры потомкам,
значительной частью культурного контекста детского развития, важной
стороной влияния этого контекста на развитие детей является педагогический
процесс. Главное требование к нему в психологической системе Выготского –
осуществление этого процесса в зоне ближайшего развития (ЗБР). В ЗБР
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ребенка находится все то, что он еще не может сделать самостоятельно, но уже
может делать в сотрудничестве с более компетентными людьми.
Из этого сразу следуют выводы, чрезвычайно важные и практически, и
теоретически: 1) обучение эффективно только внутри ЗБР: нет никакого смысла
обучать ребенка ни тому, что он уже вполне способен делать сам, ни тому, что
для него еще совершенно недоступно даже в сотрудничестве с более
компетентным человеком;
2) выходящие за пределы ЗБР части будут неэффективны, что повлечет за
собой снижение эффективности обучения (воспитания) в целом.
Это определяет область, внутри которой обучение может быть максимально
эффективным, но не отменяет других мер по его дальнейшему
совершенствованию. В таком смысле изучаемая часть психологической
системы Выготского является основой максимально эффективной педагогики.
Но не только педагогики. С аналогичной точки зрения можно взглянуть и на
работу психолога с ребенком. Ее цель –научить ребенка управлять теми или
иными процессами с помощью такого вида регулятивной активности, которым
ребенок еще не владеет, но может овладеть в сотрудничестве со специалистом.
Если же ребенок уже владеет этой регуляцией или еще не способен овладеть ею
даже в сотрудничестве с психологом, то такая регуляция находится вне ЗБР.
Зона ближайшего развития ребенка не менее важна для психолога, чем для
педагога. Психологическая практика с детьми тоже должна осуществляться в
ЗБР и притом полностью. Это определяет область, внутри которой
практическая психология может быть максимально эффективной, но не
исключает иных мер по дальнейшему ее совершенствованию. В таком смысле
реконструируемая теория Л.С. Выготского является основой максимально
эффективной практической психологии.
2.4.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Идеология современного дошкольного образования, заданная Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, поддержка разнообразия детства.
Что
может
быть
источником
разнообразия
в
современном
быстроменяющемся мире?
Сегодня общепризнано: первый источник
разнообразия - ценность познания и творчества, определяющая субъективное
восприятие мира с детских лет. В связи с этим принципиально меняется
содержание и организация образовательного процесса уже на уровне
дошкольного образования. В основе обновления лежит конструирование
социальной ситуации развития детей, способствующей поддержке
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индивидуальности и детской инициативы. Это происходит через создание
условий для свободного выбора детьми различных деятельностей, их
участников и форм совместности, а также условий для принятия ими решений,
выражения своих чувств и мыслей. Установление доброжелательных
отношений в группе детей и за ее границами (между педагогами и родителями)
обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, овладение им
культурными средствами деятельности и способами коммуникации, поддержку
образовательных инициатив семьи.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая
деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень развития
творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а
следовательно и динамичнее развитие личности.
Для инициативной личности характерно:
- произвольность поведения;
- самостоятельность;
- развитая эмоционально волевая сфера;
- инициатива в различных видах деятельности;
- стремление к самореализации;
- общительность;
- творческий подход к деятельности;
- высокий уровень умственных способностей;
- познавательная активность.
Инициативный ребенок дошкольного возраста - что это значит?
2-3 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом
возрасте является исследовательская деятельность с предметами, материалами,
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить
детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года. Приоритетной сферой проявления детской инициативы является
игровая и продуктивная деятельность. Здесь важна творческая инициатива.
Включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность
ребенка, где развиваются воображение, образное мышление.
Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в
качестве субъекта критики игровые персонажи;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к
каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
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4-5- лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте является познавательная деятельность, расширение информационного
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. В данном возрасте
инициатива выступает как целеполагание и волевое усилие. Включенность в
разные виды продуктивной деятельности (рисование, лепку, конструирование),
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где
развиваются произвольность, планирующая функция речи.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли;
- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но
не допускать критики его личности, его качеств;
- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
- опираться на желание детей во время занятий;
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива. Другими словами, здесь важна коммуникативная инициатива.
Включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются
эмпатия, коммуникативная функция речи.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
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- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в
различных областях практической предметности, в том числе орудийной
деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Познавательная инициатива – это любознательность. Развивать данное качество
помогает включенность в экспериментирование, простую познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать
пространственно-временные, причинно-следственные отношения.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих
трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
- создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид
деятельности определенное время;
- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
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- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)
Необходимым условием развития инициативного поведения является
воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения.
Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания,
терпимости и упорядоченности деятельности, станет условием полноценного
развития позитивной свободы и самостоятельности ребенка.
В своей работе часто использую игры с песком. Здесь можно проводить
игры и экспериментирование с сухим и мокрым песком. Психолог может
показать, как по-разному возможно рисовать на песке: всей кистью руки,
пальцами, частью запястья, с помощью мягких кисточек, а из отпечатков на
песке от разных предметов получаются красивые узоры.
В поддержке детской инициативы в работе педагога-психолога помогает
сказкотерапия. Обсуждение сказок помогает детям уловить главное достояние
человека – его индивидуальность, а также понять ценность доброй души.
Методы арт-терапии повышает творческую активность ребенка, позволяя поновому взглянуть на известные вещи, будоража его фантазию и провоцируя
ребенка на смелость в своих проявлениях.
2.5.

Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями
воспитанников

Основные формы взаимодействия с семьей:
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:
Образовательная область «Физическое развитие»
- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на
сохранение психического здоровье ребенка.
- Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое
здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое
здоровье ребенка.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
- Совместно с родителями создавать индивидуальные программы
сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в
их реализации.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности
видеть, осознавать и избегать опасности
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с
детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование
моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение
правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и
т.д.
- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и
бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в
развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм
поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне
зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать
родителям
осознавать
негативные
последствия
деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из
контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения
новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при
поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и
других ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности).
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- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для
общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и
связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка
в развитии взаимодействия с миром и др.
- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную)
ситуацию.
- Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными
потребностями дошкольников.
Образовательная область «Познавательное развитие»
- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду.
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на
ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.).
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
способствующей возникновению познавательной активности.
Образовательная область «Развитие речи»
- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка.
- Ориентировать родителей в выборе художественных и
мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка.
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- Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и
др.
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности
ребенка, детско-родительских отношений.
2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы
Содержание психолого-педагогического сопровождения образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Планируемые результаты освоения рабочей программы
для детей с
ОВЗ подробно представлены в программе психолого-педагогических занятий
для дошкольников «Цветик-семицветик» (под редакцией Куражевой Н.Ю.) , а
также «Программе
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционноразвивающее обучение и воспитание». (авторы Екжанова Е.А., Стребелева
Е.А.) для детей с ЗПР.
Профессиональная коррекция нарушений – это планируемый и особым
образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные
положения:
- коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;
- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной
(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития
дошкольников с ОВЗ.
Коррекционная работа с детьми с ОВЗ строится с учетом адаптированной
основной образовательной программы ДОУ, программы психолого45

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» (под
редакцией Куражевой Н.Ю.) , также «Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением
интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авторы
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.) для детей с ЗПР.
Педагог-психолог используют весь комплекс методов реализации
программы: наглядные, практические, словесные методы и их комбинации.
Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует
задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как
традиционных, так и специальных методов и методических приемов.
Отбор методов для реализации программы для каждого ребенка
определяется с соблюдением рекомендаций:
- на первых этапах реализации программы с детьми с ОВЗ целесообразно
опираться на все виды наглядных методов;
- наиболее эффективным при реализации программы является сочетание
наглядных и практических методов;
- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на
начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития,
бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ;
- с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля
и самоконтроля реализации программы.
Педагог-психолог
в
коррекционной
работе
использует
специализированные методы: двигательно-кинестетический, верботональный,
методы арттерапии, сказкотерапии, психогимнастика и т.д.
А также:
Метод обучения
Информационно рецептивный

Репродуктивный
Проблемное изложение
Эвристический

Методы и средства обучения
Средства обучения
- устное объяснение
- наглядные средства
- практический показ
- аудиозаписи
упражнения на воспроизведение различных
действий
- усвоение способа решения проблем
- создание и самостоятельное решение проблемных
ситуаций
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Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с
ОВЗ
Основные направления коррекционной работы:
1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи в условиях ДОУ.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОВЗ;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего
развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;
- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной
общеобразовательной программы,
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
детей с ОВЗ;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию
недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного
учреждения
(создание
оптимальных
условий
для
физического,
познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии
детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных
учебных действий воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с ОВЗ к
обучению в школе.
Коррекционно-развивающая работа включает:
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- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/
методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность
воспитанника в
динамике образовательного процесса, направленное на
формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию
отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;
- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с
помощью элементов игровой терапии.
3.
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ
вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
работы с конкретным ребенком;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
4.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные
беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы,
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информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации),
направленной на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ОВЗ;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей).
Психологическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья ведется на протяжении всего периода пребывания в
учреждении. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных
проблем ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется
с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Основные направления работы:
1.
Диагностика познавательной, мотивационной и эмоциональноволевой сфер личности воспитанников. Проводится с использованием
технологии психологического обследования ребенка с отклоняющимся
развитием (Н. Я. Семаго, М. М. Семаго) с опорой на интегральные показатели
развития.
2.
Аналитическая работа (2 раза в год, изучение коррекционноразвивающего процесса).
3.
Организационная работа (создание единого информационного поля
детского сада, ориентированного на всех участников образовательного
процесса - проведение психолого-медико-педагогических совещаний (2 раза в
год) и психолого-медико-педагогического консилиума (4 раза в год)
4.
Консультативная работа с педагогами и родителями.
5.
Профилактическая работа (реализация программ, направленных на
решение проблем межличностного взаимодействия).
6.
Коррекционно-развивающая
работа
(индивидуальные,
подгрупповые и групповые формы работы с детьми).
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для детей с
ОВЗ
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы
психолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены
на
осуществление коррекции индивидуальных недостатков психического
развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении
программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале
посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется
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психологом на основе результатов диагностики (сентябрь) и корректируется
после промежуточной диагностики (январь).
На основании индивидуального плана коррекционной работы психолог
составляет
планы
индивидуальных
занятий.
При
планировании
индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, его индивидуальноличностные особенности.
Особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ
Работа по активизации компенсаторных механизмов у детей с ОВЗ
опирается на сильные стороны их развития:
относительная сохранность эмоций;
сохранность зрительно-двигательного восприятия;
достаточно высокий уровень имитационных способностей;
относительная сохранность тактильной чувствительности;
сочетание зрительных и двигательных ощущений дает самый
высокий уровень запоминания;
сохранность эмоциональной памяти.
Построение коррекционно-развивающей работы в соответствии с
указанными
принципами
обеспечивает
социальную
направленность
психологического воздействия и социализацию ребенка. Работа по обогащению
общего развития детей имеет коррекционную направленность.
Работа психолога с детьми включает три блока углубленного
диагностического обследования: при поступлении ребенка (сентябрь), в конце
первого периода обучения (декабрь) и в конце второго периода обучения (май).
Результативность
проводимой
коррекционно-развивающей
работы
определяется данными полученными в ходе углубленных диагностических
обследований и обследованием ребенка на ТПМПК.
Основные направления деятельности педагога-психолога
Направление
психологической
деятельности

Цели и задачи

Формы и методы Срок
работы
исполнения

Предполаг
аемый
результат

Создание условий
для
психологического
комфорта детей
во время занятий.

1.
Оформление Сентябрь
кабинета.

Созданы
условия
для
психологи
ческого

1. Психопрофилактика
1.1. Создание условий
для работы.

2.
Подбор
дидактического
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материала.

комфорта
детей во
время
занятий.

3.
Заведение
документации.

1.2.Работа
по
адаптации
детей,
поступивших в ДОУ в
новом учебном году и
детей
переформированных
групп, вернувшихся из
отпусков.

Ускорение
процесса
адаптации детей к
пребыванию
в
ДОУ, сохранение
психологического
здоровья
вновь
прибывших детей
и
детей
переформированн
ых групп.

1.Беседы
педагогами
родителями.

с сентябрь, в Завершени
и течение
е в целом
года.
адаптацио
нного
2. Игровые занятия,
периода в
направленные
на
октябре
адаптацию каждого
для групп
ребенка к ДОУ и
сформиров
сплочение группы.
анных
к
3. Индивидуальная
началу
работа по запросам
учебного
родителей
и
года.
педагогов.

1.3.
Профилактика Изучение детско - Методика «Рисунок В течение
семьи»
года
пренебрежительного и родительских
жесткого отношения к отношений
детям

1.4.
Работа
с Снятие
Занятия -тренинги
педагогами ДОУ по психоэмоциональ
профилактике
ного напряжения
эмоционального
у педагогических
выгорания.
работников
детского сада

2.
Психологическая Получение
и
диагностика.
анализ данных об
уровне
2.1.
Психодиагностическое подготовленности
обследование детей к обучению в
школе указанных
подготовительных
групп, нуждающихся в детей,
определение
психолого-

Выявление
семей
«группы
риска»

В течение Повышени
года
е
показателе
й уровня
психологи
ческого
климата в
педагогиче
ском
коллективе

Психодиагностическ Сентябрь
ое обследование с
использованием
Май
диагностического
блока «Диагностика
уровня
сформированности
предпосылок

Выявление
детей
вероятно
имеющих
особенност
и развития
когнитивн
ой сферы
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педагогическом
сопровождении
рекомендации
ТПМПК

наиболее
универсальных
учебных действий»
по актуальных
направлений
работы
по
обучению
и
развитию данных
2.2.
детей
Психодиагностическ
Психодиагностическое
Сентябрь
Получение
и
ое обследование с
обследование детей,
нуждающихся
в анализ данных об использованием
уровне
технологии
Май
психологосформированости
психологического
педагогическом
когнетивного
и
обследования
сопровождении
по
регулятивного
ребенка
с
рекомендации
компонентов
отклоняющимся
ТПМПК
деятельности
развитием
Н.Я.
указанных детей, Семаго,
М.М.
определение
Семаго
наиболее
актуальных
направлений
работы
по
обучению
и
развитию данных
детей
2.3.
Психодиагностическое
обследование
детей
раннего и младшего
дошкольного возраста.

Оценка нервно психического
развития
детей
раннего
и
младшего
дошкольного
возраста.

Психодиагностическ В течение
ое обследование с года
использованием
диагностических
методик,
рекомендованных
К.Л. Печора

Выявление
особенност
ей
когнитивн
ой сферы,
уровня
сформиров
анности
регулятивн
ого
компонент
а
деятельнос
ти

Составлен
ие
заключени
й
об
уровне
нервно
психическ
ого
развития
детей
раннего и
младшего
дошкольно
го
возраста,
решение
вопроса о
напрвлени
и
на
ТПМПК
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2.4.
Психодиагностически
е обследования детей,
родители которых или
педагоги, обратились
за
оказанием
психологической
помощи.

Выявление
проблемы,
послужившей
причиной
обращения
за
психологической
помощью.

1.Работа по подбору По
мере Составлен
тестовых методик.
поступлени ие
рекоменда
2.
Проведение я запроса.
ций
по
углубленного
устранени
обследования.
ю
при
причин
выявленно
й
проблемы.

2.5.
Исследование
психологических
особенностей
участников
педколлектива.

Получение
и
анализ
информации
о
психологических
особенностях
участников
педколлектива.ДО
У

Тестовые
Декабрь
материалы,
позволяющие
получить
объективную
информацию
о
характере,
способностях,
психологических
особенностях
сот
рудников,
создать
психологический
портрет

3. Психоразвивающая
деятельность.
Формирование
3.1.
Проведение предпосылок
подгрупповой
универсальных
учебных действий
коррекционноразвивающей работы с
детьми
подготовительных
групп, нуждающимися
в
психологопедагогическом
сопровождении
по
рекомендации
ТПМПК
3.2. Индивидуальная и Устранение
подгрупповая
психологических
развивающая работа с проблем у детей.

Проведение
подгрупповых
индивидуальных
развивающих
занятий.

Октябрь
и апрель.

1.Разработка
индивидуальных
образовательных

Октябрь
апрель

Эффективн
ое
осуществл
ение
воспитател
ьной
работы,
успешное
взаимодей
ствие
педагогов
между
собой и с
робителям
и

- Нормализа
ция уровня
сформиров
анности
предпосыл
ок
универсаль
ных
учебных
действий

- Устранени
е
психологи
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детьми,
нуждающимися
психологопедагогическом
сопровождении
рекомендации
ТПМПК

маршрутов.
в

2.
Проведение
занятий.
3.
Беседы
родителями
педагогами.

по

4.
Психологическое
консультирование.
1.Выявление
Консультации
4.1. Психологическое психологических родителей.
консультирование
проблем у детей
родителей.
ДОУ.
2.
Достижение
взаимопонимания
о
причинах
возникновения
этих проблем и
путей
их
преодоления.

4.2. Психологическое
консультирование
педагогического
состава.

Помощь
в Консультативные
беседы
разрешении
конфликтных
ситуаций
в
группе,
налаживании
взаимоотношений
с
детьми
и
родителями.

ческих
проблем у
детей.

с
и

для 1 день в Достижени
неделю в е
течение
взаимопон
учебного
имания о
года.
причинах
возникнов
ения
проблем и
путей их
преодолен
ия.

По
мере Нормализа
поступлени ция
я запроса.
психологи
ческого
климата в
группе.
Нормализа
ция
эмоционал
ьного
состояния
педагогов.

5. Психопросвещение.
5.1.
Участие
родительских
собраниях.

в Освещение
актуальных
вопросов
психического
развития детей.

Выступления
родительских
собраниях.

на В течение Повышени
учебного
е уровня
года.
информир
ованности
родителей
в вопросах
психическ
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ого
развития
ребенка.
5.2.
Участие
педагогических
совещаниях.

в

Ознакомление
педагогов
приемами
методами
использования
элементов
сказкотерапии
работе
воспитании
дошкольников

Семинар
"Когда Февраль
с жизнь
становится
и сказкой"

в
с

5.3.
Оформление Освещение
Оформление
наглядного материала актуальных
стендового
в группах.
вопросов детской материала.
психологии.

6.
Самосовершенствован
ие

Повышение
эффективности
6.1. Выбор темы для взаимодействия с
детьми.
самообразования
«Сказкотерапия, как
средство укрепления
психоэмоционального
здоровья ребенка»

Повышени
е
эффективн
ости
взаимодей
ствия
педагогов
и
воспитанн
иков.

В течение Повышени
года.
е
осведомле
нности
родителей
в вопросах
психическ
ого
развития
дошкольни
ка.

В течении Использов
года
ание
элементов
сказкотера
пии
в
практическ
ой
деятельнос
ти
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План работы педагога-психолога по организации адаптации детей

2

3

Профилактика
дезадаптации
детей к ДОУ
(вторичная)

- оказание помощи в период
адаптации
- составление рекомендаций по
предупреждению
эмоциональных
перегрузок детей
проведение
серии
игр,
способствующих
успешной
адаптации

Воспитатели

Профилактика
дезадаптации
детей к ДОУ
(первичная)

Родители

- Групповая консультация для
родителей «Подготовка ребенка к
поступлению в ДОУ»
- Консультация для педагогов «Как
сделать адаптацию детей к ДОУ
успешной»
«Психологические
особенности
детей раннего возраста»
« Игры с детьми в период адаптации
детей
и
их
значение
для
профилактики дезадаптации»
Психодиагнос- - анкетирование родителей с целью
тика
определения готовности ребенка к
(первичная)
поступлению в ДОУ
- наблюдения с целью определения
психоэмоционального
состояния
ребенка в период адаптации
изучение
медицинской
документации
для
определения
направлений
индивидуальной
работы

Объект Сроки
деятельности

родители, Дети, родители, воспитатели
Дети,
воспитатели

1

Виды деятельности

Сентябрь (по мере Сентябрь (по мере поступления Август (по мере поступления
поступления детей)
детей)
детей)

Эта Деятельность
пы
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5

Коррекция
(преодоление)
дезадаптации

- Индивидуальные консультации для
родителей на тему в зависимости от
причины дезадаптации
Беседа
с
педагогами
по
взаимодействию с детьми с тяжелой
степенью адаптации
- реализация программы Роньжиной
А.С. Занятия психолога с детьми 24х лет в период адаптации к
дошкольному учреждению

Октябрь (по мере выявления Октябрь
дезадаптации)

Психодиагност - выявление причин дезадаптации и
ика
нарушения
эмоционально
–
(вторичная)
личностной сферы ребенка

Дети, родители, воспитатели Дети,
родите-ли

4

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях
реализации ФГОС
С руководителем ДОУ
Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного
учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с
целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.
Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут
эффективны для данного образовательного учреждения.
Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в
коллективе.
Предоставляет отчетную документацию.
Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).
Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических
особенностей детей.
При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с
особенностями развития на ТПМПК.
Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательнообразовательного процесса.
Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных
ситуациях.
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Со старшим воспитателем
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО.
Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание
психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и
детей в освоении образовательных областей).
Анализирует психологический компонент в организации воспитательной
работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного
психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.
Участвует в разработках методических и информационных материалов по
психолого-педагогическим вопросам.
Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.
Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического
комфорта.
Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей
среды.
Представляет документацию установленного образца (план работы,
аналитические справки, анализ работы за год).
Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных,
детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.
Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ,
мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).
Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.
С воспитателем
Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических
особенностей дошкольников.
Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных
праздничных мероприятий.
Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности
предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа
представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории
развития ребенка (в конце учебного года)
Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
Составляет
психолого-педагогические
заключения
по
материалам
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исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного
и социального развития воспитанников.
Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического
применения психологии для решения педагогических задач, тем самым
повышая их социально-психологическую компетентность.
Оказывает
помощь
воспитателям
в
разработке
индивидуального
образовательного маршрута дошкольника.
Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности
воспитателя.
Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе
самообразования.
Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью
предупреждения у них эмоционального выгорания.
Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с
другом (работа в паре).
Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты
организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к
письму, правильная осанка и т. д.).
Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает
воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем
Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития
творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого
ребенка.
Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания,
работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных
музыкальных произведений (для комплексных занятий).
Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении
праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.
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Участвует в проведении музыкальной терапии.
Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых
праздничных мероприятий.
С инструктором по физической культуре
Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому
развитию.
Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия
«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья.
Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния
здоровья.
Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
Формирует потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при
организации
соревнований между возрастными группами: старшей и
подготовительной).
Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по
физическому развитию.
Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.
Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т.
д.).
Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки,
физкультурная терапия).
С учителем-логопедом
Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей
с отклонениями в развитии в группе.
Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на
занятиях логопеда.
Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития,
состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей
познавательной деятельности, эмоциональной сферы.
Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического
сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с
другими специалистами.
Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в
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развитии.
Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности
полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными
картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным
материалом, сооружение простых построек по образцу и др.
Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному
решению с логопедом.
Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга,
охраняя психику детей при введении отрицательных героев.
Участвует в МППС (организация работы, составление заключений).
Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое
сопровождение детей в период адаптации.
Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.
III Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все
помещения ДОУ.
Вид
помещения. Оснащение
Функциональное
использование
групповые комнаты
 Детская мебель для практической
 Диагностико-развивающая
деятельности
деятельность
 Книжный уголок
 Уголок
для
изобразительной
деятельности
 Игровая
мебель.
Атрибуты
для
сюжетно-ролевых игр
 Конструкторы различных видов
 Головоломки,
мозаики,
настольнопечатные игры
 Развивающие игры
 Различные виды театров
кабинет педагога-психолога
 Индивидуальное

 Рабочая зона педагога-психолога
 Библиотека специальной литературы

и
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консультирование родителей и
педагогов
 Проведение
индивидуальных видов работ с
дошкольниками (диагностика,
коррекция)
 Реализация организационнопланирующей функции

Раздевальная комната
 Информационнопросветительская работа с
родителями

практических пособий
 Материалы
консультаций,
семинаров,
практикумов,
школа
педагогического
мастерства
 Уголок для консультирования
 Зона коррекции
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
коррекционно-развивающей работы
 Рабочие столы для проведения занятий
 Зона для работы с песком (для
диагностического
и
коррекционноразвивающего направления)
 Развивающие экраны (для развития и
коррекции психических процессов и мелкой
моторики руки),
 Головоломки, мозаики, настольно-печатные
игры
 Развивающие игры
 Раздаточные и демонстративные материалы
 Информационный уголок для родителей и
педагогов
 Зона релаксации
 Пуфы
 Коврик для снятия мышечного напряжения
 Релаксационный дождь,
 Уголок уединения.
 Наглядно-информационный уголок для
родителей
 Выставка детских работ

музыкальный зал
 Проведение
презентаций  Экран и проектор
занятий,
семинаров,
практикумов и т.д.
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Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды
(РППС) обеспечивают возможность общения и совместной деятельности
детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения, способствует
реализации ООП МБДОУ, программ дополнительного образования и др.,
необходимые условия для работы с детьми.
Насыщенность среды
соответствует возрастным возможностям детей и содержанию программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания
(в том числе техническими, соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем.
Кабинет соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам
охраны жизни и здоровья воспитанников.
Психолого-педагогические условия для дошкольников с ОВЗ. С учетом
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в МБДОУ соблюдаются
следующие условия:
• осуществляется профессиональная подготовка и повышение квалификации
педагогов к работе с детьми с ОВЗ;
• соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима
нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня,
смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.
д.)
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
и воспитания
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 21 «Рощица»
Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание» М.: Просвещение 2005 г.-272 с.
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенкадошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
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Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В.
Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоциональноволевой сферы у детей 3-4 и 5-6 лет»,
Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков
эмоционального развития дошкольников»,.
Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире
детский эмоций.
Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.
Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу! –
Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г.
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветиксемицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера, 2012
г.
Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты,
опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г.
Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к
школе./автор-составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г.
Коррекционно1 Занятия по психогимнастике с дошкольниками:
развивающая работа с Методическое пособие. Алябьева Е.А.
детьми
с 2. Практикум по детской психокоррекции: Игры,
неконструктивным
упражнения, техники. Исратова О.Н.
поведением
3. Работа психолога с гиперактивными детьми в
детском саду. Арцишевская И.Л.
враждебность
4. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью.
тревожность
Диагностика, коррекция и практические рекомендации
рассеянность
родителям и педагогам. Сиротюк А.Л.
плаксивость
5. Психологическая помощь дошкольнику. Яковлева
гиперактивность
Н.Г.
упрямство
6. Программа "Коррекция страхов и тревожности у
апатичность
детей дошкольного и младшего школьного возраста"
чувствительность
Зайцева Н.А.
демонстративность
7.Развитие эмоционального мира детей. Популярное
пособие для родителей и педагогов. Кряжева Н.Л.
8.
Учим
детей
общению.
Характер,
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коммуникабельность. Популярное пособие для
родителей и педагогов. Касаткина Ю.В., Клюева Н.В.
9. Программа психолого-педагогических занятий для
дошкольников «Цветик-семицветик»/ под редакцией
Куражевой Н.Ю.
10. Практическая психология. Р.В. Овчарова (работа
с социально и педагогически запущенными детьми)
11. Игры в сказкотерапии. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д.,
Грабенко Т.
Сопровождение детей 1.Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях.
раннего и младшего Пантюхина Г., Печора К., Голубева Л.
дошкольного возраста 2.Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период
адаптации к дошкольному учреждению. Роньжина
А.С.
Подготовка к школе
1.Система коррекционно-развивающих занятий по
подготовке детей к школе, авт.-сост. Ю. В. Останкова
2. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше.
Коноваленко С.В.
3. Скоро в школу. Составитель Веселкина Т.В.
4. Развитие психических процессов и профилактика
дезадаптации при подготовке детей к школе.
Абсинская В.А.
Развитие
мелкой
моторики,
Развивающая кинезиологическая программа. Сиротюк
межполушарных
А.Л.
связей
Сопровождение детей 1.Диагностика и коррекция задержки психического
с ОВЗ
развития детей старшего дошкольного возраста. Г.В.
Фадина
2.
Нейропсихологическая коррекция в детском
возрасте. Семенович А.В.
3. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и
коррекция задержки психического развития у детей.
Борякова Н.Ю.
4.
Практикум
по
развитию
мыслительной
деятельности у дошкольников. Борякова Н.Ю.,
Соболева А.В., Ткачева В.В.
5.Предметы вокруг нас. Шевченко С.Г., Капустина
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Г.М.
6. Коррекционно-развивающие занятия в старшей
группе. Шарохина В.Л.
7. Коррекционно-развивающие занятия в средней
группе. Шарохина В.Л.
8.
Коррекционно-развивающее
обучение
и
воспитание. Программа дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением интеллекта. Екжанова Е.А., Стребелева
Е.А.

Диагностический инструментарий
Название пособия
Диагностика
умственного
развития
детей
раннего
возраста
Желобок с шариком
Три
коробки
разные
по
величине,
3 шарика
3 матрешки
2 пирамидки из 3-4 колец
Парные предметные картинки
8 цветных кубиков
Разрезные картинки
10 плоских палочек одного
цвета
Машина со шнурком
Серийный ряд
Лабиринт «Бабочка»
Шумовые инструменты
Ёлочки разные по величине
Ножницы, линейки
Краски
Картон

Цель
Выявить
особенности
развития ребенка

умственного

Проявление творческой экспрессии со
стороны детей
Диагностика с помощью рисуночных
тестов
Работа со страхами детей
Коррекция
детско-родительских
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Раскраски
Клей
Цветная бумага
Цветные карандаши
Разносы
Альбомные листы
Трафареты
Маски – шапочки, микрофон
Русские волшебные сказки
Мир любимых сказок
Зарубежные сказки
Фломастеры
Простые карандаши
Настольный театр «Красная
шапочка»
Настольный театр «6 сказок»
Одень Катю
Расскажи свою сказку

отношений, неконструктивного поведения
детей

Сказкотерапия

Выявить и изменить особенности развития
игровой
деятельности,
выявить
особенности межличностных и детскородительских отношений

Семья Барби
Мебель для Барби
Железная дорога
Машины
Корабль-баржа
Руль

Выявить и изменить особенности развития
игровой
деятельности,
выявить
особенности межличностных и детскородительских отношений

Мозаика
Шнуровки
Кубики 12 элементов
Головоломка
Пазлы
Четвертый лишний
Куб – логик
Подбери форму

Диагностика, коррекция и развитие
познавательных психических процессов,
развитие
креативности,
игровой
деятельности, мелкой моторики
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Магнитные шашки и нарды
Конструктор
Укрась прищепками
Логические пары
Конструктор «Механик»
Конструктор
«Деревянная
игрушка»
Перелей воду пипеткой
Кубики 9 элементов
Веселый пасьянс
Конструктор «Фантазия»
Переложи бусинки пинцетом
Кубики 4 элемента
Найди похожую фигуру
Металлический конструктор
Лего
Вкладыши-формы
Мини-игра «Садовод»
Мини-игра «Транспорт»
Настольная
игра-сказка
«Чиполлино»
На
развитие
логического
мышления
Мини-игра «Карандашики»
Пирамидка
Наборные бусы
Подбери картинку
Веселые клеточки
Развиваем память
Логические таблицы
Логические цепочки
Загадочные картинки
Назови одним словом
Что перепутал художник
Скоро в школу
Твистер
Настольная игра «Маугли»
Учимся сравнивать
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Мягкие пазлы
«Готовимся к школе»
Сенсорные подушки
Мини-игра «Времена года»
Мини-игра «Кто есть кто?»
Мини-игра «Супермаркет»
Мини-игра «Сказки»
Мини-игра «Фируры»
Мини-игра «Ребусы»
Придумай узор

Песочница
Мелкие игрушки
Фартуки для детей

Снятие эмоционального напряжения,
коррекция агрессивного поведения, работа
со страхами детей

Выявить особенности
дошкольного возраста:

развития

детей

восприятия
Тематические картинки
Объемные картинки
Цветные фигуры
Тест Керна-Иерасека
Запомни цифры
Запомни слова
Разложи по-порядку
Ребусы
Разложи по группам
2 набора цифр

внимания

воображения

памяти

Найди одинаковые предметы
Найди отличия
образно-логического мышления
Найди план комнаты
Найди место для солдата (по
росту)
Найди продолжение
Что должно быть в пустой наглядно-действенного мышления
клетке
Кто спрятался на картинке
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Схематизация
Последовательные картинки
Что здесь лишнее
Найди дорогу
Разрезные картинки
Эталоны
Подбери коробку к подарку
Найди тень
Найди фигуру как в рамке
Соедини (закрась) фигуру по
образцу
Чего не хватает на этих
рисунках
Проставь значки
Запомни и расставь точки
Придумай рассказ
Нелепицы
Времена года
Расскажи по картинкам
«Открытки»
Запомни и собери фигуру
Тест Бендер
Тест тревожности Р. Темми, М.
Дорки и В. Амен
«Варежки»

речи

личностных качеств и межличностных
отношений

углубленная
диагностика
ребенка к школе

готовности

Предшкольная
диспансеризация
Стимульный материал для
диагностики развития детей
(Забрамная)
Перцептивное моделирование
Найди контур
Раздели овощи и фрукты
Назови профессии и их предмет
Тест Когана
Какая змейка длиннее, короче,
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шире, уже?
Кто первый, второй…?
Кто выше, ниже…..?
Что продается в магазине, и что
там лишнее?
Найди заплатку
Материал для диагностических
и развивающих занятий с
детьми дошкольного возраста
«Скоро
в
школу», Снятие эмоционального напряжения,
«Запоминайка»
коррекция агрессивного поведения, работа
«Найди животное»
со страхами детей
«Что есть что?»
«Путаница»
Сборник
заданий
для
самостоятельной работы детей
Маски – страшилки
Листы гнева
Детский теннис
Лопни шарик
Солдатики
Игрушки
агрессивного
характера
Боксерские перчатки
Подушки для «подушечных»
боев
Канат
Скакалки, мячи
«Что такое хорошо и что такое
плохо?»
Настольная игра «Раскрась
Бабу Ягу»
Дартс
Попади в цель
Диагностика и развитие эмоциональной
Мешок страха
сферы дошкольников
Плакат «Я злюсь»
Целительные сказки про Бабу
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Ягу
Страшная история
Рисунки детей
Мягкие перчатки
Шарфики
Большая пирамида
Наши чувства и эмоции
Азбука развития эмоций
Лото настроения
Встреча эмоций
Кубик отражений
Притворщик
Я и мое поведение
Эмоции. Чувства.
Собери лицо
Альбомы
с
детскими
рисунками.
Подбери эмоцию
Выложи настроение

Снятие
напряжения,
эмоций

психоэмоционального
создание положительных

Консультирование педагогов и родителей

Зона релаксации
Фонтан
Сухой бассейн
Светильники-капсулы
Светящийся шар
Гирлянда
Магнитофон
Подушки
Угадай, что там
Тоннель страха
2 куклы- веселушки
Диван
Стол
Консультации для родителей
Консультации для воспитателей
Картотеки различной тематики
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Методики психологической диагностики.
№
п/п
1.

2.

Название методики

Цель

Группа

Комплект методик для
диагностики
сформированности
предпосылок
к
продуктивной учебной
деятельности
Графический диктант

Обнаружить
стартовые
возможности дошкольников
в
сформированности
предпосылок
к
продуктивной
учебной
деятельности
Выявление
уровня
сформированности
произвольности
Определить
уровень
развития зрительного и
слухового восприятия

Подготовитель
ная к школе
группа

3.

Исследование
восприятия

4.

Четвертый лишний

Исследование
уровня
развития
мышления
/классификация,
обобщение/;

5.

Последовательность
событий

Исследование
словеснологического мышления

6.

Десять слов

Определение объема речеслуховой памяти

7.

Зрительная память

Определение
зрительной памяти

объема

Подготовитель
ная к школе
группа
Подготовитель
ная к школе
группа.
Старшая
группа
Подготовитель
ная к школе
группа.
Старшая
группа
Подготовитель
ная к школе
группа.
Старшая
группа
Подготовитель
ная к школе
группа.
Старшая
группа
Подготовитель
ная к школе
группа.
Старшая
группа
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Кружки

Определение
развития внимания

уровня Подготовитель
ная к школе
группа.
Старшая
группа
Мелкая моторика
Исследование
уровня Подготовитель
развития мелкой моторики
ная к школе
группа.
Старшая
группа
Мотивационная
Определение
Подготовитель
готовность к обучению сформированности
ная к школе
в школе
мотивации к обучению
группа
Методика
экспресс- Интеллектуальные
Подготовитель
диагностики
способности детей
ная к школе
интеллектуальных
группа
способностей детей 6 7 лет
Авторы адаптации: Е.
И. Щебланова, И. С.
Аверина,
Е.
Н.
Задорина
«Ориентировочный
Определение
школьной Подготовитель
тест
школьной зрелости
ная к школе
зрелости»
группа
Авторы: А. Керн – Я.
Йирасек.
Методика «Беседа о Определение «внутренней» Подготовитель
школе» (разработана Т. позиции школьника
ная к школе
А. Нежновой)
группа
Коммуникативная
Определение
параметров Подготовитель
готовность:
развития общения
ная к школе
- со взрослыми
группа
- со сверстниками
«Определение мотивов Определение
Подготовитель
учения» М.Р.Гинзбург предпочтительных мотивов ная к школе
к учебной деятельности
группа
Методика «отношение Выявление
отношения Подготовитель
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ребенка к школе»
17.

«Самое непохожее»
Л.А.Венгер

18.

Тест «Бендер»

19.

Диагностика адаптации
ребенка к ДОУ

20.

Оценка
нервнопсихического развития
детей
раннего
и
младшего дошкольного
возраста
Технологии
психологического
обследования ребенка с
отклоняющимся
развитием
Н.Я.
Семаго, М.М. Семаго

21.

ребенка к школе через
анкетирование
Изучение
мышления
и
восприятия детей

ная к школе
группа
Подготовитель
ная к школе
группа
Изучение
зрительно- Подготовитель
моторной
координации, ная к школе
произвольности,
умения группа
работать по образцу
Определение
уровня Младшая
успешности
адаптации группа
ребенка к условиям детского
сада.
Определение уровня нервно- Ранний
психического
развития возраст.
детей раннего и младшего Младшая
дошкольного возраста
группа
Выявление
особенностей
когнитивной сферы, уровня
сформированности
регулятивного компонента
деятельности

Психодиагност
ическое
обследование
детей,
нуждающихся
в
психологопедагогическом
сопровождении
по
рекомендации
ТПМПК

3.3 График работы педагога-психолога
1 смена
8.00 – 12.00 – работа с детьми
12.00 – 13.25 – работа с документами
2 смена
12.35 – 15.00 – работа с документами, с родителями
15.00 – 18.00 – работа с детьми
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Коррекционная работа с детьми раннего дошкольного возраста и с детьми
имеющими психо-эмоциональные проблемы проводится в индивидуальной
форме.
Пн. 8.00 – 12.00 (12.00 – 13.25)
Вт.
8.00 – 12.00 (12.00 – 13.25)
Ср. 15.00 - 18.00 (12.35 –15.00)
Чт.
8.00 – 12.00 (12.00 – 13.25)
Пт.
8.00 – 12.00 (12.00 – 13.25)
() - работа с документами
() – работа с детьми, педагогами, родителями
3.4 Особенности традиционных событий









В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ
Цель:
построение
воспитательно–образовательного
процесса,
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с
учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического
принципа построения программы являются примерные темы (праздники,
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы
Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.)
Сезонным явлениям
Народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем,
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей
возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то
есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
Тематическое планирование на учебный год
Меся
ц

Неделя
1-я
неделя
2-я
неделя

Сентя
брь

Октяб
рь

3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя

4-я
неделя
1-я

Тема недели
Младший, средний возраст
«Здравствуй, детский сад»

Тема недели
Старший возраст (ст.и под гр.)
«День знаний» детский сад и школа

«Мой дом, Мой город, Моя страна, «Мой дом, Мой город, Моя страна,
«Моя планета»
«Моя планета
Земля, водное
пространство»
«Урожай» (овощи и фрукты)
Ранняя осень, грибы, цветы, овощи,
фрукты
«Краски осени» + ягоды, грибы
«Краски
осени»
деревья,
кустарники
(декоративные,
плодовые)
«птицы»
«птицы»
(дикие, домашние,
гнездовье)
«Я – человек» (гигиена, навыки «Я – человек»
человек часть
самообслуживания)
природы, влияние человека на
экологию
«Народная культура и традиции» «Народная культура и традиции»
(игрушки, посещение мини-музея)
наш город, достопримечательности,
экология
(культура
народов
проживающих в Мысках)
«Наш быт» (бытовая техника, «Наш быт»
электроприборы,
создание
бытовых
условий, безопасность
безопасность)
«Транспорт», правила безопасности «Транспорт», правила безопасности
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Нояб
рь

Декаб
рь

Январ
ь

Февр
аль

Март

Апре
ль

неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя
1-я
неделя
2-я
неделя

3-я
неделя
4-я
неделя

(ПДД)
«Дружба»

(ПДД)
«День народного единства»

«Домашние животные»

«Животные» (домашние, животные
наших лесов)
«Дикие животные - кто как «Дикие животные – взаимосвязи в
готовится к зиме»
природе, (сезонные изменения)
«Здравствуй,
зимушка-зима!»; «Здравствуй,
зимушка-зима!»
зимующие птицы
закрепление
пространственных
изменений, явления природы
«Город мастеров» посуда
Одежда, обувь, головные уборы
«продукты питания»

«зимующие птицы»

«Новогодний
калейдоскоп» «Новогодний
калейдоскоп»
развлечения
развлечения
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы

Новогодние каникулы

«одежда, ткани, инструменты этой Комнатные растения
отрасли»
«головные
уборы,
обувь, Животные жарких стран
инструменты этих отраслей»
«Моя семья», этикет
Продукты питания, посуда
«зоопарк» животные дальних стран

Животные Севера

«Наши защитники»

«Наши защитники»

«инструменты» виды инструментов

Профессии
(инструменты
используемые в профессиях)
«Женский день»
«Женский день» «Моя семья»,
этикет
«Миром правит доброта»
«Миром правит доброта»
«Россия. Столица»
«профессии»
«Рыбы» по месту обитания,
размножение, подводный мир
«Весна
шагает
по
планете» «перелетные птицы»
перелетные птицы
Весна (сезонные изменения) «День Ранняя весна.
смеха» (I и II младшая, средняя, День смеха-«Цирк», «Театр»
старшая)
«Приведем в порядок планету» «Космос».
взаимосвязь жизни на планете «Приведем в порядок планету»
(чистота
и
живые
существа
насекомые)
«животные весной»
насекомые
«деревья и кустарники»

Животные весной
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Май

1-я
неделя
2-я
неделя
3-я
неделя
4-я
неделя

«Праздник весны и труда» (труд Растения весной (луг, поле, лесчеловека)
сравнение)
«День победы» 9 мая
День Победы
«Мир природы» цветы, первоцветы, «Мир природы» цветы, первоцветы,
травы
травы
Злаки, хлеб
«Вот мы, какие стали большие»;
«До
свидания,
детский
сад.
«рыбы»
Здравствуй, школа» под.гр.
«мы стали старше на год» ст.гр.

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды

Требования к развивающей предметно-пространственной среде
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами,
в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для
движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм
и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе
природных материалов, пригодных для использования в разных видах
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в
детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.
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